В ГБДОУ Детский сад № ___
________________ района Санкт-Петербурга
От ___________________, действующей в интересах
__________________________, ___________ г.р.

«___» ____________ 2016 г.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Согласно п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ «Защита прав и интересов детей возлагается на их
родителей. Родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их
прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в
судах, без специальных полномочий».
Я, _______________ - мать /отец ______________ (_________г.р.), действуя в ее интересах,
настоящим сообщаю следующее.
Законодательство РФ не запрещает посещение непривитым от полиомиелита ребенком
детского сада в случае наличия прививок от полиомиелита у других детей из детского сада.
В соответствии с п. 9.5 Санитарно-эпидемиологическими правилами 3.1.2951-11 "Профилактика
полиомиелита" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28
июля 2011 г. N 107, далее – СП): «В медицинских организациях, дошкольных организациях и
общеобразовательных учреждениях, летних оздоровительных организациях детей, не имеющих
сведений об иммунизации против полиомиелита, не привитых против полиомиелита или
получивших менее 3 доз полиомиелитной вакцины, разобщают с детьми, привитыми вакциной
ОПВ в течение последних 60 дней, на срок 60 дней с момента получения детьми последней
прививки ОПВ». Однако толкование и применение указанного положений требует
системного анализа законодательства.
Запрет на посещение дошкольного учреждения непривитым от полиомиелита детям в
течение 60-ти дней после прививания других детей противоречит федеральному
законодательству. Положения СП могут применяться лишь как рекомендация в отношении
непривитых детей, окончательное решение о действии в соответствии с СП остается
ответственностью родителей в связи со следующим.
В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней»: «1. Граждане при осуществлении
иммунопрофилактики имеют право на:… отказ от профилактических прививок.
2. Отсутствие профилактических прививок влечет:


запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с
международными медико-санитарными правилами либо международными
договорами Российской Федерации требует конкретных профилактических
прививок;





временный отказ в приеме граждан в образовательные и оздоровительные
учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при
угрозе возникновения эпидемий;
отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение
которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

3. При осуществлении иммунопрофилактики граждане обязаны: ….в письменной форме
подтверждать отказ от профилактических прививок».
Ст. 5 ФЗ № 157-ФЗ содержит исчерпывающий перечень последствий для случаев отсутствия
прививок. Из этого следует, что отсутствие прививок влечет только прямо указанные в
федеральном законе последствия.
Отказ от вакцинации полиомиелитом не может повлечь за собой недопуск несовершеннолетних
граждан в дошкольные образовательные учреждения в случае нахождения там привитых в
недавнее время детей. Кроме того, иное решение было бы грубым нарушением ч. 1 ст. 43
Конституции РФ: «Каждый имеет право на образование», а также п. 2 ч. 1 ст. 3 ФЗ РФ от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «Государственная политика
и правовое регулирование отношений в сфере образования основываются на следующих
принципах: обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость
дискриминации в сфере образования».
Для толкования СП необходимо обратить внимание на другие его положения. Примечательно, что
согласно п. 9.7. СП «При иммунизации вакциной ОПВ одного из детей в семье медицинский
работник должен уточнить у родителей (опекунов), имеются ли в семье не привитые против
полиомиелита дети, и при наличии таковых рекомендовать вакцинировать не привитого ребенка
(при отсутствии противопоказаний) или разобщить детей сроком на 60 дней». Если бы СП был
принудительным, то любого непривитого по объективным показаниям ребенка пришлось бы
отселять от привитого, а беременным отселяться от своих привитых детей (ибо считается, что
риск ВАПП имеется и для беременных). Абсурдность сделанных выводов показывает, что СП
имеет рекомендательный характер и не может применяться принудительно с нарушением
федеральных законов.
Кроме того, отметим, что исходя из инструкции по применению вакцины полиомиелитной
пероральной 1,2, 3 типов, утвержденной 31.10.2001 года главным государственным санитарным
врачом РФ Г.Г. Онищенко, следует, что:



возможность инфицирования ребенка при контакте с привитым вакциной,
ничтожно мала,
для избежания попадания вируса к лицам, контактирующим с привитым, следует
сообщить родителям правила личной гигиены ребенка после прививки (отдельные
полотенца, горшок и т.д.).

Уверены, что в нашем дошкольном учреждении соблюдаются все санитарно-гигиенические
правила.
Сообщаю также о проведении консультаций с врачами и мониторинге позиций различных врачей,
в результате которого получили информацию о ничтожности риска ВАПП у непривитого ребенка.
Так, врач Е.О. Комаровский на вопрос одной из пациенток: «Моему старшему ребенку сделали
прививку от полиомиелита в каплях. Через 1,5 недели я узнала, что полио в каплях - это живая
вакцина и может нанести вред моему младшему ребенку (ему 5 мес). И опасность сохраняется 2
месяца (так мне врач сказал). Очень волнуюсь теперь – так ли это?»,
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сообщает:
«вероятность вреда от живой вакцины ничтожно мала. Это вообще одна из самых
безопасных вакцин. Никаких специальных мер предосторожности не существует. Вести себя
в этот период следует самым обыкновенным образом. Вообще, когда врачи рассказывают, что
после прививки от полиомиелита аж 2 месяца — опасный период, то складывается впечатление,
что врачи договорились, чтобы мамам не было покоя, чтобы ваше родительство было подвигом,
чтобы вы не спали ночами, переживая за собственных детей. Как по мне, то следует успокоиться и
не
нервничать
понапрасну.
Нет
никаких
реальных
поводов»
(http://www.komarovskiy.net/faq/opasnost-zhivoj-vakciny-ot-poliomielita.html).
В связи с вышеизложенным прошу Вас не допустить в нарушения прав моего ребенка в ГБДОУ
Детский сад № ______ и положений федерального законодательства РФ.
Настоящим подтверждаю, что я предупрежден(а) о наличии определенного риска
заболевания моим ребенком ВАПП и всю ответственность беру на себя.

С уважением,_____________

/_____________/
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